
ОПЫТ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

МБОУ  «КРАСНОХОЛМСКАЯ СОШ

№ 1»

ЖУКОВОЙ ВЕРЫ

СЕРГЕЕВНЫ



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Образование: высшее

Общий трудовой стаж: 14 лет

Стаж педагогической работы: 14 лет

В данной должности: 3 года

В данной должности в данном 
учреждении: 2 года.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО :

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ УЧИТЕЛЯ БЫТЬ

СКУЧНЫМ»

(ГЕРБАРТ)



ТЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЮ :

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»



«Проект» в рамках образовательной 
деятельности есть особое 
результативное действие, 

совершаемое в специально 
организованных педагогом 

безопасных условиях, которые дают 
ребёнку возможность действовать 

самостоятельно и получать результат. 
Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности.



МЕТОД ПРОЕКТА ПРЕДПОЛАГАЕТ:

• связь обучения с жизнью;

• развитие самостоятельности и 

активности детей в учебном процессе;

• развитие умения адаптироваться к 

действительности;

• умение общаться, сотрудничать с детьми 

в различных видах деятельности.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ:

• по доминирующему виду 

деятельности;

• по признаку предметно-

содержательной области;

• по характеру контактов;

• по количеству участников;

• по продолжительности и

результатам проекта.



РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

ЯВЛЯЕТСЯ:

• ход мыслительной деятельности детей;

• собранная ими информация;

• приобретенные ими знания;

• появившиеся или отвергнутые

варианты решения проблемы;

• найденный конструктивный 

замысел.



ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ФОРМИРУЕТ

СЛЕДУЮЩИЕ УУД:

• рефлексивные;  

• поисковые;  

• навыки оценочной деятельности; 

• умения и навыки работы в 

сотрудничестве; 

• коммуникативные умения;

• презентационные умения.



ПО ДОМИНИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Я

ИСПОЛЬЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ

ПРОЕКТОВ :

• практико-ориентированный

проект;

• информационный проект;

• творческий 

проект. 



РАССМОТРИМ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА

ПРАКТИКЕ:

Практико-ориентированный проект

учебное пособие, листки здоровья, подготовка и 

проведения концерта для мам



ИМЕННЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА КРАСНОГО ХОЛМА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4А КЛАССА



Информационный проект

выпуск школьных газет или о жизни класса, или 

проблемах школы, окружающей среды и т. д.



Творческий проект

театрализации, организация спортивных 

состязаний



ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

посильность выполнения;

создание необходимых 

условий для успешного 

выполнения проектов.

УЧИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ -

ПОМОЩНИК



СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

ПЕДАГОГ + РЕБЕНОК+ СЕМЬЯ

ПЕДАГОГ + РЕБЕНОК

РЕБЕНОК +РЕБЕНОК

РЕБЕНОК + ГРУППА ДЕТЕЙ



Этапы выполнения учебного 

проекта
Проект «Волшебные листья»



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ВЫДВИЖЕНИЕ

ИДЕЙ, ГИПОТЕЗ, МЫСЛЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ)



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ

В ВЕЩЕСТВЕННОМ ВИДЕ)



ИТОГОВЫЙ ЭТАП (АНАЛИЗ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

РАБОТ)



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ:
Имею свой учительский сайт на 

«Инфоурок»,

где постоянно обновляю, добавляю 

информацию, общаюсь с коллегами. 

2010г- участник районного и 

областного конкурса «Учитель года»

2020г- участие в профессиональном 

конкурсе «Учитель будущего»



БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЯ РАДУЮТ

ДОСТИЖЕНИЯ МОИХ УЧЕНИКОВ В

РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И

ОЛИМПИАДАХ



АКЦИЯ «ЦВЕТОК ПАМЯТИ»



ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебный 

год

Форма Название Класс Количеств

о 

учащихся

2018-2019 Кружок

«Занимательная 

математика»(1-й 

год)

3 18

2019-2020 Кружок

«Занимательная 

математика»(1-й 

год)

4 20



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТОВ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ВЫВОДЫ

 проектная деятельность способствует 
формированию ключевых компетентностей 
учащихся, подготовки их к реальным 
условиям жизнедеятельности. В работе над 
проектами дети учатся ставить перед собой 
цели, определять задачи своей работы, а 
главное, достигать результата и быть в этом 
успешными.

 задача педагогов заключается в том, чтобы 

принять и реализовать проектную 

деятельность, полноценно использовать 

общеобразовательные и развивающие 

возможности учебных проектов.



УСПЕХ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ

УСПЕХОВ ЕГО УЧЕНИКОВ, А ОНИ БЫВАЮТ

РАЗНЫЕ. ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ

ОГРОМНУЮ РАДОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, 

ДРУГОЙ – РАЗОЧАРОВАНИЕ. НО ЭТО И ЕСТЬ

СТИМУЛ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ДВИЖЕНИЮ, К РОСТУ

СВОЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.




